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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НАМЕТИЛИ ПЛАН
В г. Артемовеном с вето- Перемыкина рассказали 

ялось заседание окружной задачах членов 
избирательной комиссии избирательной комиссии. 
Артемовского избирательно- На заседании утвержден i »

план работы окружной и з - 1 [ 
бирдтельной комиссии* mi 
период подготовки и прове-, i 
дения выборов в Верховный 11

го округа 708  по выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР.

Ф И Н И Ш У  Г О Д А  -  
У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !

З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х

Заместитель председателя 
окружной избирательной 
комиссии 10. М. Пономарев 
и секретарь комиссии Г. Д.

Совет РСФСР.

А. МАНАРЕНКОВА, 
секретарь горисполкома.

I»

ТРУДОВОЙ
ПОДАРОК

От вершины 
к вершине

Вчера коллектив комсо- 
j I мольско _ молодежной бри 
|1 гады имени XVIII съезда 
, I ВЛКСМ ремонтпо _ меха- 
11 нического цеха никелепого 
11 завода завершил план чет- 
11 верного года десятой пяти- 
(| летки. Успешно спрали- 
. | лась бригада мастера В. В 
(I Вавилова и с социалиети-

Ллдия Леонидовна Ванге- осваивает смежную 
нина, наборщик ручного на фессию метранпажа, 
бора Режевской типогра-

про- j [
В основе трудовой победы

коллектива лежит комму.
Ударник коммунистиче- 11 мистическое отношение к

фии, неоднократно побеж- ского труда Лидия Леони- 11 труду. Из двенадцати че-
дала в социалистическом ловна Важенина обязалась *1 лнвек в бригаде восемьдовна важенина осязалась . ударников коммунистиче-
соревновании. Она ежеме- к дню выборов выполнить 
еячио перекрывает плано
вые задания в среднем на 
25 процентов. Сейчас она

нормы с начала 1980 года.
Л. ЕЛИНА.

ческими
мл.

обязательства-

ОБ УТВ Е Р Ж Д Е Н И И  СОСТАВА ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
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11 ского труда, остальные две с половиной месячных J, борЮБСЯ ' за право Н0С1[ГЬ
(I это почетное звание. Де. 

вять человек в совершен
стве владеют смежными 
профессиями. Большинст
во рабочих ежемесячно 
перекрывают норму на 
20—30 процентов.

708 АРТЕМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(Центр—г. Артемовокий)

Председатель 
избирательной комиссии 
Малых Юрий Иванович — 
от рабочих, инженерно _ 
технических работников и 
служащ их Артемовских 
электросетей.

Заместитель председате
л я  окружной избиратель
ной комиссии Пономарев 
Юрий Михайлович — от
рабочих, инженерно _ тех
нических работников и 
служащих Егоршинского 
загода приборов.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии Пе
ремыкина Т алина Дмитри
евна — от Артемовской 
городской коммунистиче
ской организации.

Члены окружной избира 
телыюй комиссии:

Бабина Елена Владими.
ровна —от рабочих, ин
женерно технических ра
ботников и служащих Ре
жевской швейной фабри
ки.

Даиковцева Наталья Ми 
хапловна
служащих 
треста столовых.

Дудин
вич — от рабочих, инже
нерно -  технических

I»
( '
<»
I»
I»
I»
I»
I»
I»

- темовскои средней окружной - № 12

Коллектив рэмонтно -ме
ханического цеха, вооду
шевленный трудовой побе 
дой комсомольско.молодеж
ного коллектива, решил 
день выборов отметить но
выми успехами. К знаме- 

11 нательной дате он обязал- 
o' выполнить план первых

школы ] |

Мельникова Светлана Фе
доровна — от коллектива 
учителей и работников Ар- , i

двух месяцев 1980 года.

Невоструева Татьяна Be- I ► 
ииаминовна — от рабочих 11 
и служащих совхоза «Егор | • 
шинский», гор А ртем ов-11 
ский. | 1

Николаева Нина

районной оольницы.

Мпхай- 11
ловна — от коллектива ме- 1. 
дищгнеких работников Ар_ | (

!>
Прокопьев Владимир 

Петрович — от рабочих, ( | 
инженерно _ технических , | 
работников и служащих , | 
шахтоуправления «Егор- ( |
шинекое», —  * -----------
ский-

В. ГУДКОВА, 
внештатный корр.

Второй год после ВСПТУ № 7 работает Ольга Гор
деева на швейной фабрике. Внимательна в работе, она 
сумела за свой короткий трудовой стаж добиться вы
сокого профессионального уровня.

Фото Р. АХМАТШИНА.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
Завершился областной месячник по борьбе за ловы- поводов, особенно на фер- 

шение надоев молока. Хорошо справились с заданием ме I I  отделения. Однако 
животноводы нашего района,. 700 граммов прибавки и животноводам стоит еще 
получило объединение по. сравнению с 20 ноября. раз проанализировать свои 

Самых высоких показа- месяц. Здесь тоже больше показатели, требовательнее 
телей добились «Чапаев- половины прибавки получе- отнестись к тем> кто тянет 
цы». На килограмм прнба- но в последнюю декаду, С0ВХ03 в отстающие, 

гор. Артемов. ' | вили они надои за месяц, когда кормоприготовлению Впереди несколько тру- 
| |  Особенно хорошо потруди- было уделено большое вни- дных месяцев зимовки. Ну 

Петров Петр Федорович 11 лись живодноводы этого мание. По-прежнему низки жво добиваться, чтобы по- 
ог рабочих, инженерно- 11 С0ВХ03а в последнюю деея- надои на Соколовской фер- лученные результаты ста 

технических работников г
и служащих никелевого (  ̂ тиднбвку,. ---------- — —  , -
завода, гор. Реж. (I время повысился надой на сутки. Это самый низкий для достижения все боль-

Сиомикова Меланья Ива 700 граммов. Секрет успеха показатель в районе.
новна — от рабочих, ипже-

ников и служащих Б ула- 
нашского машинострои
тельного завода, гор. Ар_ 
темоаский.

жевского производственно 
го автотранспортного объ
единения.

Упорова Ирина Юрьевна
— от рабочих, инженерно- 
технических работников 
и служащих . Красногвар- 

механического дейского кранового завода, 
гор, Артемовский.

в заботе о корме животных. р  СРВхозе «Глинский» 
нерно .  технических ра- i  Именно в последние дни де- получено 700  граммов при- 
ботников и слунгащих ва- | кабря взялись. здешние жи- gaBKf[ Кроме второй 
тонного депо Егоршино, ( i вотноводы за кормо-приго- Арамащковской формы

от рабочих и гор- Артемовокий. j | товление в полную силу. И здесь хор<)ШО поработали
Артемовского Силин Геннадий Степа- : * результаты сказались сразу. 1’олендухинская ферма и

„  „ г  нович — от рабочих, ин . J j Лидером среди ферм рай- комплекс,
ю рии Григорьс- нерн0 .  технических р а -  ( I она остается по-прежнему

работ воншков и служащих Ре- j | Арамашковская № 2. По

Клевакина Людмила 
Иосифовна — от рабочих, 
инженерно _ технических 
работников и слунгащих 
Режевского 
завода,

8 килограммов молока в 
сутки получают от каждой 
коровы животноводы этой 
фермы в суровом декабре.

Улучшили свои показате
ли и животноводы совхоза 
«Режевский», на 900 грам
мов подняли они надой за

Не справились с задани
ем месячника только живот
новоды совхоза им. Воро
шилова. Здесь медленно 
растут надои. Конечно, ви
на в этом не только живот-

щих надоев. Как показал 
опыт месячника, резервы 
для получения прибавок 
есть. Это —  обязательное 
кормоприготовления, забо
та об условиях труда и 
быта животноводов.

НАДОИ МОЛОКА В 
СОВХОЗАХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«РЕЖЕВСКОЕ» НА 

20 ДЕКАБРЯ 
«Глинский» 6
им. Чапаева 6,1
«Режевский» 4,5
им. Ворошилова 4,7

В СО ВЕТЕ М И Н И СТРО В СССР 
Совет Министров СССР  постановил перенести день 

отдыха с субботы 29 декабря на понедельник 31 де
кабря 1979 г.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
ВЫПОЛНЕНЫ

Первыми среди жи 
вотноводов района рапор 
товали о выполнении 
планов года доярки Ле
невской фермы. Коллек
тив брал на себя повы
шенные обязательства 
надоить сверх плана от 
каждой коровы по 
200 кг. молока. Этот ру
беж позади. Теперь до
ярки получают от ка ж 
дой коровы уже свыше 
трех тысяч килограммов 
молока. А у Л. М, Ма
лыгиной надоено за 11 
месяцев 3571 килограмм 
молока, у Н. П. Малыги
ной — 3420 килограм
мов.

Т Е Л Я Т А М  НРАВИТСЯ
На Останинской фер

ме установлен агрегат 
по приготовлению за
менителя молока. Эту 
сложную машину смон
тировал коллектив 
монтажной бригады J 
совхоза. Уже неделю ” 
дает она искусственное 
молоко, получаемое из 
муки, рыбьего жира, со
ли, различных микро
добавок и обрата. Нра
вится телятам такое 
блюдо. Специалисты 
утверждают, что оно 
мало уступает по Поль, 
зе настоящему молоку. 
Обслуживают АЗМ два 
человека: Николай
Петров и  Сергей Ва
сильевич Мильков. Они 
же успешно справляют- 
других блюд кормокух- 
ся и с подготовкой 
ии для животных, в том 
числе хорошо зареко
мендовавшей себя «ка
ши».

МЕНЮ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДОВ

Когда животноводы 
Октябрьской фермы 
цриходят кормить жи
вотных, им не надо за
ботиться о собственном 
обеде. На ферме их 
ждет богатый стол. В 
разнообразном на каж 
дый депь меню всегда 
три вкусных блюда. 
Самый дорогой обед 
обходится животново
дам в 50 копеек. Об
служивает рабочих 
фермы Валентина Ми
хайловна Миленьких, а 
варит старший повар 
Мария Николаевна Ле
нинских.

Давно знают в Ок
тябрьском о поварском 
искусстве Марии Нико
лаевны, и когда она 
уходила на пенсию, ее 
попросили помочь от
делению. Никто из жи
вотноводов не отказы
вается от обеда на фер
ме, все ждут вкусные 
супы и борщи, котлеты 
и шницеля, и особенно 
пирожки и блинчики 
Марии Николаевны.
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В ГОРКОМЕ КПСС

Дойти 
до каждого 
избирателя

В партийных организа
циях, в трудовых коллек
тивах города и села про
ходит важ ная политичес
кая  кампания — подготов
ка к выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные 
Советы народных депута
тов. Выдвигая в состав го
родской, поселковой и сель 
с к/п х' избирательных ко
миссий лучших своих 
иредставителей. реж евляне 
демонстрируют свою сило 
ч е п н ос т i», с озн ате лт > п ос т ь, 
верность идеалам социа
лизма.

Сейчас начался новый 
этап предвыборной компа
нии — выдвижение канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

И збирательная кампания 
— это не только выдвиже
ние кандидатов в депута
ты, создание участковых и 
о кружны х избир а те л ьньг х 
комиссий — это и  усиле
ние всего комплекса массо 
во - политической работы.

Бюро городского комите
та КПСС утвердило план 
организационных и пропа
гандистских . мероприя
тий на период подготовки 
к  выборам. В принятом по
становлении отмечается, 
что первичные партийные 
организации всю органи
зационную и агитационно- 
пропагандистскую работу 
должны направить на мо
билизацию коллективов по 
успеш ному завершению 
плана и социалистических 
обязательств 1979 года, на 
развитие социалистиче
ского соревнования по до
стойной встрече 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина, па пропа
ганду и выполнение реше
нии ноябрьского (1979 го
да) Пленума ЦК КПСС, за
дач и выводов. содержа
щ ихся в речи Л. II. Бреж 
нева на Пленуме.

В центре внимания пар
тийных организаций, агит
коллективов говорится в 
постановлении бюро, долж 
ны стать вопросы дальней
шего повышения эффек
тивности производства и 
качества всей работы. 
Проявление заботы о по- 
вы шепни политической,

. трудовой активности тру
дящ ихся, воспитание у 
них чувства личной ответ
ственности за безусловное 
выполнение плановых за
даний, бережное расходо
вание электроэнергии,
топлива и материалов, ук
репление Т Р У Д О В О Й  ДИСЦИ1Т- 
липы— вот главные на
правления деятельности 
парторганизаций.

Улучшить содержание 
массово _ политической и 
агитационно - пропаган
дистской работы, охватить 
все категории трудящ их
ся, дойти до каждого Чело
века, поднять иа более* вы
сокий уровень индивиду
альную работу на произ
водстве и по месту жи
тельства, — требует по
становление бюро горко
ма КПСС.

На каждом предприятии, 
в каждом микрорайоне 
нужно развернуть актив
ную работу агитпунктов и 
агитколлективов, главной 
задачей считать индиви
дуальную работу с изби
рателями. В состав агит
коллективов должны ВОЙ
ТИ наиболее апытные, наи
более активные агитаторы, 
11 о л ц ти 11 ф о р м ато р ы, лек
торы. Опгтпункты должны 
стать центрами массово- 
политической работы с из
бирателями.

В четвертом цехе меха
нического завода закон
чился напряж енны й рабо
чий день. Но пе спешат 
домой мастера, начальники 
укастков, инженерно _ тех
нические работники цеха, 
•р ук ов ода те ли об ще с т вен
ных организаций. Сегодня 
очередное идеологическое 
совещание у начальника 
цеха.

Заглянем в кабинет Вла- 
д им I гр a 11 ро коп ь е в и ч а
Хмелева, начальника чет
вертого цеха.

«Сегодня, говорит Вла
димир Прокопьевич, — 
очередное идеологическое 
совещание. Согласно пла
на, нам предстоит подвести 
итоги*работы с кадрами за 
год».

В цехе имеется развери у- 
j ый плаи работы с кадра
ми. Он включает в себя 
учебу молодых рабочих, 
наставничество, внедрение 

бригадных форм организа
ции труда, работу таких 
общественных организа
ций цеха, как  товарище
ский суд, общественный 
отдел кадров, комиссия по 
борьбе с пьянством и мно
гое другое.
. Коллектив цеха, его ру
ководители н обществен
ные организации главной 
задачей считают выполне
ние государственного
плана И это верно. От то
го, как выполняется план,

ф  И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А : О П Ы Т И  П Р О Б Л Е М Ы

ЦЕХОВАЯ ПЛАНЕРКА
зависит многое. По этому 
фактору оценивается, в 
первую очередь, и зрелость 
коллектива.

Нынешний год, особенно 
его последние месяцы, для 
цеха, да и для всего за
вода, удачными не назо
вешь. С выполнением пла
нового задания дела об
стоят неважно. В этих 
сложных условиях и нуж 
на, как  никогда, серьезная, 
вдумчивая работа с кадра
ми. В цехе не только гово
рят об этом, но и делают.

Воспитательная работа я 
коллективе стала обяза
тельно]! для каждого ма
стера, начальника участка, 
инженерно - технического 
работника. На каждом 
идеологическом совещ а
нии, наряду с другими во
просами, обязательно от
читываются мастера о вос
питательной работе, про
водимой ими в коллективе.

Пе исключением было и 
прошедшее совещание. Об 
организации воспита
тельной работы в кллек- 
тиве отчитывались стар
ший мастер второго меха
нического участка В. П.
Бревнов, мастера В. И.

Позднякова. В. Ф. М ань-тив, он единственный
ков и А. Н. Чернов,- злостпый прогульщик в

Участок мастера В. II. бригаде. На его счету 
Позднякова создан яедав- пять прогулов. Коллектив 
по, да и сам мастер спе- строго предупредил про- 
циалист еще молодой. Но, гулыцика. Думается, что 
не всегда молодо-зелено. П. Д. Таренсиих наконец- 
Из 18 рабочих участка, то одумается и урок, про
пять комсомольцев. Все поднесенный ему товари- 
выполняют норму. За че- щами, пойдет впрок, 
тырьмя учениками закреп- Больш ая воспитатель. 
лены наставники из п ая  работа коллективом ве-
числа опытных над- дется на участке мастера
ровых рабочих. Все в. ф_ Манькова. Нынче ра-
молодые рабочие, ^ не бочше тепло проводили и
имеющие среднего образо- Советскую Армию молодых 
вания, учатся в вечерне- своих товарищей, пожела- 
сменной школе, Ежемесяч ли им хорошей службы, 
ио на участке проводятся подарили памятные суве- 
рабочие собрания, и на пиры. Вместе ездят работ-
них обсуждаются пе толь- ники участка в театры
ко итоги (работы за месяц: Свердловска. Ярко горит в 
здесь ж е коллектив реш а- коллективе огонек социа- 
ет наболевшие вопросы, диетического соревнова- 
строго спраш ивает с нару- н н я . Каждый рабочий сме- 
шителей трудовой дисцип- Hbj мастера В. Ф. Манькова 
липы. Так, на последнем имеет лицевой счет эконо-
рабочем собрании нелице
приятный разговор шел о

мии, оольщая половина ра
бочих посит звание «Удар-

поведении рабочего II. Д. нИК коммунистического 
Гарепских. Немолодой уж е труда».
человек,
должен

казалось ,оы, 
подавать пример

О зрелости коллектива 
второго участка говорит

добросовестного отношения тог факт, что здесь впер- 
к  делу начинающим рабо- вые н а заводе внедрена 
чим. Но этого нет. Напро- бригадная форма органи

зации труда. Сейчас таких 
бригад н а участке несколь
ко. Это бригады Долгору
ковой, Коркиной, недавно 
к  ним присоединилась 
бригада Турлаковой. На 
участке ' всерьез задум а
лись: как  охватить весь
коллектив бригадной фор
мой организации труда. 
Это многое даст. В кол
лективах, работающих по 
бригадному методу, выше 
выработка, нет нарушений 
трудовой дисциплины.

Неплохо работает в це
хе общественный . отдел 
кадров, который возглав
ляет Г. II. Клевакина, то
варищ еский суд, другие 
общественные организа
ции^

Идеологические сове
щ ания в четвертом цехе 
проводятся ежемесячно.

Ц еленаправленная мас
сово - политическая рабо
та дает положительный ре
зультат. В эт'ом году, на
пример сократились поте
рн рабочего времени от 
прогулов почти на 25 про-- 
центов, - снизилась . теку

честь кадров, меньше ста
ло нарушителей общест
венного порядка. Все это 
достигнуто благодаря цело- 
направленной воспитатель
ной работе, координируют 
которую цеховые идеоло 
гические совещания.

II. МАЛОТКУРОВ.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
‘ . > '

по выборам в Режевский городской Совет народных депутатов
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
.УЧАСТОК № 40 

(Центр—школа № 31)
Улицы: Пушкина, Совет

ская с № 2 по №4, Лени
на с № 1 по №61 и с № 2 
по № 68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 41 

(Центр—Дом культуры) 
Улицы: Красноармей

ская. Энгельса. Большеви
ков. Трудовая с № I по 
№ 87. Бажова. Жданова! 
Фрунзе, М. Горького, Фур
манова, Ключевская, Ми
чурина, Ощипенко, Загород
ная, пер. Баж ова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 42 

(Центр — сельскохозяйст
венный техникум) 

Улицы: П артизанская,
Пролетарская, Белинского, 
Полевая, М олодежная, Ти
това. Неделина, Малыше
ва, Машиностроителей, 
Новаторов. Гагарина, Ком
мунальная. Крылова, Поч
товая с № 1 по № 63 и  с 
№ 2 по № 50. i-я Н абереж
ная, лер. М алышева, Поле
вой, Крылова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 43 

(Центр—ССПТУ №  43) 
Улицы; Спортивная, Ле

нина №№ 70, 72-1, -72-2, 
72-3 74-1, 74-2, 74-3, 7G-.1
76-2, 76-3, Профессиональ
ная, Луначарского, пер. 
Луначарского,. Ветлечебни
ца. Коллективные сады, 
пионерский лагерь «Сол
нечный», Трудовая .№93-1. 
93-2. 93-3 83-1, 83-2, 83-3,
№ 80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 4 4  ,

(Центр ш кола № 4) 
Улицы: Октябрьская, По

лухина. 2-я Н абережная. 
3-я Набережная, Мира, Поч 
товая с № 52 по № 60,. По
пова,- Герцена, 7-е Ноября, 
Первомайская, Декабри
стов; Бобровская. Колхоз
ная. 2-я Бобровская, пер. 
Мира, пер. Еланский, под
собное хоз-во городской 
больницы № 1.

. ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 45 

(Центр — ш кола № 1) 
Улицы: Советская с № II

Иа основании статей 15 и 16 Зако
на РСФСР «О выборах в местные Со
веты народных депутатов РСФСР», 
исполнительный комитет Режевского 
городского Совета народных депутатов

РЕШ ИЛ: образовать в городе Реже
и подчиненных ему поселковом и сель, 
ских Соретах избирательные участки 
по выборам в Режевский городской Со
вет народных депутатов.

по № 91, с № 8 по № 70, 
Костоусова с №  1 но № 55. с 
№ 2 по № 52, А Гайдара, 
с №  I по №87, с .№ 2 по 
№ 98, Краснологовская, К. * 
Маркса с №з 1 по № 121 
и с № 2 по №  98, Остров-' 
скотб, Нагорная, Свердло
ва с №  1 по № 63, с №  2 
ио № 48. Орджоникидзе, 
Уральских Добровольцев с 
№  I по № 49, с №  2 по 
№ 54, Прокопьевская, с 
№  1 по № 39, с №  2 по 
№ 50. Полякова с №  1 по 
№ .53, с № ' 2 по N° 42,
, Крупской, 3. Космодемь
янской, Щ ербакова с №  32 
по №  98, с № 11 по № 51а, 
пер. Восточный, Щерба
кова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  46 

(Центр — школа№  17)
Улицы: Куйбышева, Крас 

нофлотская, Вокзальная, 
Советская с №  93 по № 135, 
с № 72 по №  112, Лесная, 
М. Кукарцева,' Чкалова, 
Л. Чайкиной, Свободы, 
Февральской революции, 
Щорса, Восточная, Победы, 
Зеленая с №  58 по № 88, 
с № 41. но №  75, Щ ербако
ва с №  102 по № 120, с 
№ 53а по №  09, пер Алек
сандровский, Краснофлот
ский, Зеленый. ст. Рея;, 
пер. Вокзальный, Совет
ский, ул. Александровская 
с №  08 по № 108, с № 55
по №  81, А Матросова с 
№  57 по № 77, с № 34 по 
№ 70.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  47 

(Центр—Дом пионеров) 
Улицы: Гоголй, Л. Л уки

на, Свердлова с № 65 по 
№ 107. с № 50 по №  80, 
Вайнера, Уральских Доб
ровольцев с № 51 по
№  101. с №  56 по № 98, 
П рокопьевская с № 41 по 
№  101, с №52 по № 102, 
Полякова с №  55 по №101, 
с № 44 по № 96, Пионер
ская, Кирова, Александров-

окая с № 1 по №  53. с 
№  2 по №  66, Зеленая с 
№ 1 по ,№ 39, с №  2 по 
№ 56, Ж елезнодорожная, 
переулки Гоголя, Пионер
ский, автозаправочная,.уча 
сток ремонтных мастер
ских, Покровский рудник, 
поселок Масленникова, А. 
Матросова с №  1 по №  55, 
с №  2 п о '№ 32. . .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 48 

(Центр — ш кола № 7) 
Удицы: Металлургов, Ча 

оаеца с №  1 по №  19, с 
№ 2 по №  20, Костоусова 
с № 54 по  № 84, с №  55
по № 77, П. Морозова с 
№  2 по № 12, Лермонтова, 
Космонавтов № №  5, 7, 9, и 
с .№ 2 по №  6, Чайковского. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 49 

(Центр—ш кола №  10). 
Улицы; II. Морозова с 

№ 1 по № 57, с .№  14 по 
№ 58. 8-е Марта, Хохряко
ва, Ползунова. Заводская, 
Балицкая с № 1 по №  83, 
с №  2 по №  74, Космонав
тов № 1. 1а, 3, Чапаева с 
№ 22 по №  38, № №  21-1. 
21-2, 21-3, 33, переулки: 
Садоводов, Лесников, Та- 
лицкий. П. Морозова, Кир
пичный завод.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  50 

(Ц ентр—Дворец культуры 
«Горизонт»)

Улицы: Калинина с № 
70 ио №  92, с № 77 по 
№  89, Дружбы, Заречная, 
Садовая, М аяковская,
Калинина с № 21 по №  37, 
№ 1.9а, .196, О. Кошевого, 
Пятилетки, Ломоносова», 
Первый участок, Коллек
тивные сады, переуЗлки:' 
Калинина, . Маяковского, 
О. Кошевого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  51 

(Центр — Дворец культу
ры «Горизонт») 

Улицы: Черняховского,
Калинина с №  16 по №  36, 
пер. Черняховсккиго.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 52 

(Цент — ш кола № 44)
Улицы; Дегтярева, BaxyJ 

типа, Калинина с № 1а по 
№  19, с №  2 по №  14: 
№ 14а, —корпуса 1, 2.
Строителей, Комсомоль
ская, Говорова, городок 
Строителей, пербулок За
водской, пионерский ла
герь «Звонкие голоса», 
разъезд  75 км.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 53 

(Центр — Коетоуеовский) 
Дом культуры) 

Поселок Костоусово, 
станция Костоусово, озеро 
Д ам ба.'

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 54 

(Центр — Крутихинекий 
клуб)

Поселок и станция Кру
тиха, Мало-Рефтипский кор 
дон.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  55 

(Ц ентр—Дом культуры 
пос., Озерной) 

Поселок Озерной. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК №  56 
((Ц ентр—Дом культуры 

с. Першино)
Село Першило.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  57 

(Центр — Голендухинекий 
клуб)

Д ер виня, Годендухино. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК № 58 
( Центр— Глинский 

Дом культуры)
Село Глинка, деревни 

Ощепко.во и- Чш чугово. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК № 59 
(Центр — Арамашковский 

Дом культуры)
Село Арамашка. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 00

( Центр—Ж уковский клуб)
Деревни Ж укове и Соха- 

рево.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК №  61 
(Ц ентр—Леневский 

сельский Совет 
Село Леирпскае. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  62 

( Центр—Крнвковекий 
клуб)

Деревня Новые Крпвки. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ  И 

УЧАСТОК №  63 
(Центр — Клсвакинскнй 

сельский Совет)
Село Клевакино н дерев

ня ГурАпо.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК № 64 
(Центр—Каменский клуб) 

Село Каменка, деревня 
Точилка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 65 

(Центр — Липовекий 
Дом культуры)

Соло Липовское, Водо
лечебница, Липовекий руд
ник, деревни: Соколово1,
Глухареве.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 66 

(I (ентр—Останинскаи 
школа)

, Село Останино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК №  67 
(Центр — Фирсовская 

школа)
Село Фмрсово. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  68 

(Центр—Моетовский клуб) 
Деревин Мостовая, Ку

чки.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК № 69 
(Центр — Черемисский 

Дом культуры)
Село Черемисское, де

ревня Воронино, Больнич
ный городок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК № 70 

(Центр — Колташовскпн 
клуб)

Деревнях Колташи. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК № 71 
(Центр — Октябрьский 

Дом, культуры 
Село Октябрьское.

Председатель горисполкома Г. П. ШИРЯЕВ 
Секретарь горисполкома А. П. МАКАРЕНКОВА
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...И БУДЕТ СВЕТ!
— Сегодня производство 

п потребление электро. 
энергии на каждого жите
ля Свердловской области 
выше, чем в США и поч
ти в три раза выше, чем 
в среднем по ст-ране. В 
сельском хозяйстве наш е
го района по сравнению с 
1905 годом мощность 
электроустановок возрос
ла более, чем в пять раз. 
Сейчас в совхозах работа
ет свыше 2,5 тысяч 
электродвигателей м о щ_ 
ностыо более 13 ты сяч ки
ловатт.

— Валерий Иванович, 
может быть, потому, что 
ваша организация ещ е мо
лода, приходится встре
чаться с настоящей пута
ницей обязанностей и наз
начения объединения. Вас 
часто склоняют за чуж ие 
грехи, а бывает и наобо
рот.

—Обязанности у нас те же, 
что и  у энергоцехов па за
водах. . Мы занимаемся 

. оперативными работами, 
техобслуживанием, ре
монтом и монтажом элект 
роустановок и электрообо
рудования. м о л н и е з агци -

той, а такж е обслуживани
ем котельных, отопитель
ных систем, 'водопроводов, 
канализации и вентиля
ционных систем. «Сель
энерго» — это комплекс
ный отряд, если хотите, 
«ударный кулак» в элект
рификаций сельского хо
зяйства района.

— Валерий Иванович, 
праздник ваш  совпадает с 
окончанием года, давайте 
подведем его итоги.

—Наш коллектив успеш - 
s ио выполнил социалиоти-

В самый короткий день в году отмечает праздник 
служ ба света. Правда, день этот выбран для празд
ника энергетиков по другой причине. 59 лет назад на 
V III Всероссийском съезде Советов был принят очень 
большой документ — план ГОЭЛРО.

Нет такой отрасли народного хозяйства, где бы мож
но обойтись без силы и света электроэнергии. Особен
но возрастает в последние годы энерговооруженность 
сельского хозяйства.

Мы попросили начальника объединения «Сельэнер. 
тернзонать нынешнее состояние сельской электрнфи. 
го» Валерия Ивановича 01ЦЕПК0ВА кратко охарак- 
кацип в  нашем районе.
чес кие обязательства. Уже 
за 11 месяцев годовой 
план по объему услуг был 
выполнен на 105' процен
тов. 189,5 тысяч рублей 
— тайово денежное выра
жение сделанных нашим 
коллективом работ за 11 
месяцев. К сожалению, в 
этом году мы не смогли 
полностью освоить средст
ва на строительство произ
водственной базы и жилья.
Поэтому будущ ий год бу
дет не менее трудным, 
чем 1979, — наш  первый 
год жизни.

—Кому, на ваш  взгляд, 
принадлеж ат особые за 
слуги в успешном выпол-. 
пении плана?

—У нас много прекрасных 
производственников, лю
бящих свое нелегкое де
ло. В числе тех, ке;м мо
жет гордиться, объедине
ние, мастер холодильных 
установок И. К. Мусалъ- 
ников, шофер Г. С. Заха- 

'ров. электромонтеры П. А.
Pjjkob, В. А. Запрудии,
И. В. Половинкин, В. И.
Минеев, В. Э. Колесников 
и другие.

—К сожалению еще очень 
много претензий к вашей 
службе, одна из основных

причин, на мои взгляд, не 
выясненные отношения 
между объединением и хо
зяйствами.

— Вое завиепт от шпро
ты взглядов и понимания 
руководителей и специа
листов. Не все восприни
мают нас как  межхозяйст- 
венное объединение. От
сюда л  остальные причи
ны. Пока мы сами недо
вольны работой эксплуа
тационных участков, хотя 
положение дел, несомнен
но, - лучше, чем в прош
лые годы. Пока их за
хлестывают «аварийные» 
ситуации, созданные на 
объектах совхозов в нре- 

оды. На электро 
к  сожалению, 
экономить и 

ее «накладными 
расходами». С такой эко
номией доходит дЬ смеш
ного. Главный экономист 
совхоза им. Ворошилова 
обвиняет нас в том, что* в 
1979 году потребление 
электроэнергии возросло в 
1,8 раза, а мы считаем это 
большим успехом, потому 
что использование имею 
щегося электрооборудова

ния улучшилось на 80 
процентов. Да, производ-

ДЫ ДУЩ И О  1
службах, 
привыкли 
считать •

ство основной продукции 
в совхозах не увеличилось, 
по далеко не по вине 
«Сельэнерго».
— Расписание дня элект. 

риков не совпадает е рабо
чим днем в совхозе.

— Там, где не хватает 
электриков, у нас нет де
журства.

—А специализация ва
ших служб уж е отлажена?

— У нас есть бригады, 
занятые монтажом, еж ед
невным обслуживанием 
электрооборудования, есть 
и оперативная служ ба. В 
страду, конечно, было пе 
до монтажа, но сейчас все 
встало на свои места.

— Валерий Иванович, а 
главные энергетики совхо
зов работой не обделены? 
От них ведь совершенно пе 
зависят электрики, обслу
живающие сельское хозяй
ство.

— Работы хватает и тем, 
и другим. Надо только пе 
противопоставлять обя
занности. 1

— Ну и еще вопрос, кото
рый Вам- хорошо знаком: 
как  быть с частниками, 
кто их обслужит?

— Здесь долж ны побес
покоит ься сельские Сове
ты. В Черемисском, напри
мер, такая должность есть. 
Наверное, некоторые элект 
р.ики «Сельэнерго» согла
сились бы пойти на пол
ета аки электрика комму
нальной службы.

Энергослужба сельского 
хозяйства набирает силу. 
Впереди много работы. 
Поздравляя энергетиков с 
праздпиком, хочется поже
лать им больших успехов 
в получении надоев и 
привесов, качественных 
семян и добротных кормов. 
Вое это во многом зависит 
от «Сельэнерго».

Беседу записала 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

Латвийсная ССР. Свыше половины изделий орде
на Октябрьской Революции производственного объеди
нения «Альфа» в Риге удостоены государственного Зна
ка качества. Кремниевые транзисторы надежно рабо
тают в телевизорах, магнитофонах, радиопримниках и 
радиолах. Их отправляют во многие уголки нашей 
страны, экспортируют за рубеж.

На снимке: в кабинете качества «Альфы».
Здесь создан научный и методический центр всей ра
боты, связанной с поиском путей постоянного роста 
качественных показателей продукции.

Фото В. Лисицына (Фотохроника ТАСС).

ПЕРЕКЛИЧКА БЕРЕЖЛИВЫ Х

ИЗМЕНИЛИ
СХЕМУ

В третьем цехе механи
ческого завода работа 
электродвигателей полуав
томатов моделей 1708, 
СА—302 и 50 СА превыш а. 
ла время, затрачиваемое 
иа обработку деталей, в 
несколько раз. В результа. 
те неоправданно увеличи
вался расход электроэнер
гии, преждевременно вы
ходили из строя электро
двигатели, полумуфты 
сцепления и элсктро-маг- 
нитная муфта. Это, в свою 
очередь, вело к  увеличе. 
нию простоев оборудова- 
йия.

Электрики третьего цеха 
Виктор Владимирович Кри

В этом году работники 
завода железобетонных и з
делий разработали девять 
рационализаторских пред
ложений с общей экономи
ческой эффективностью 
1700 рублей. Наибольший 
вклад в борьбу за повыше 
ние эффективности произ
водства сделал механик 
Виктор Григорьевич Щ ер
баков. Он подал пять пред
ложений. Одно из наибо
лее эффективных, позво
ляет сэкономить 800 руб
лей.

Высвободили 
рабочего

В столярном цехе лес
промхоза треста «Сверд
ловской летрой» технология 
обработки четвертей на 
дверных и оконных короб
ках включала две опера
ции. Первая острожка про
филя велась на четы , 
рехстороннем строгальном 
станке. Вторая — выбор
ка профиля и паза обклад
ки — на фрезерном. Р а
боту выполнили двое ра: 
бочих.

Бригадир столярного це
ха Анатолий Николаевич 
Бирюков со слесарем Ни
колаем Николаевичем
Ж дановских изменили тех 
нологию обработки. Изгото 
вили специальный инстру
мент, сборные круглые 

€  фрезы с двумя ножами,

воногов вместе с Аркади
ем Петровичем Хннкнным 
и энергетиком Петром Ива
новичем Парыгпным изме
нили электрическую схему 
включения электродвига
телей ускоренного хода 
полуавтоматов. Теперь 
двигатели включаются 
только в момент отвода 
суппорта в исходное по
лож ение н работают в те
чение 3—5 секунд — вре
мени, необходимого для 
обработки детали.

В результате рационали
заторы позволили сберечь 
85 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Общая 
экономическая эффектив 
ность этого предложения 
составила 5730 рублей.

В. ВЕДЕРНИКОВ, 
начальпнк бюро рацио 
нализации механичес

кого завода.

Надежность 
возросла

Его суть — в замене 
игольчатого подшипника 

на экспериментальной пи
лораме бронзовой втулкой, 
втулка много надежнее 
игольчатого подшипника. 
Эффективность работы пи
лорамы благодаря ей уве. 
личилась в несколько раз.

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
начальник НТО завода 

Ж БИ

соответствующими выби
раемому профилю. Устано 
пили фрезу на приставке к 
четырехстороннему стан
ку-

Теперь формирование 
профиля четверти дверных 
и оконных коробок произ
водится одновременно с 
острожкой детали одпим 
человеком. Экономия . — 
1831 рубль.

Анатолий Николаевич и 
Николай Николаевич внес
ли еще одно интересное 
предложение. Оно предус
матривает изменение тех
нологии обработки наруж 
ной обкладки дверей и 
позволяет сэкономить 1761 
рубль.

Н. ВЛАДЫКИНА, 
инженер ПТО лееггром- 

хоза треста «Свердловск
облстрой».

По агрометеорологическим 
условиям прошлый год 
оказался неблагоприятным 
для созревания зерновых 
культур. В течение 'веге
тационного периода холод
ная погода (на 3 ~ 5  гра
дусов ниже нормы) удер
ж ивалась во второй полови
не мая, в июне и во второй 
декаде августа. В осталь
ное время температура 
близка к норме. Сумма 
осадков за 10-градусный 
период составила 230—320 
мм, что .составляет.100—150 
процентов нормы. Такие 
погодные условия задер
ж али созревание пшени
цы н овса, сильно тормози
ли уборку зерновых куль
тур. Но такие условия по
могли лучш е оценить до
стоинства той или иной 
культуры, того или иного 
сорта. Ведь урожай скла
дывается не тольцо из
строгого соблюдения агро
техники, .количества вне
сенных удобрений, но ‘и 
из того, какими семенами 
занято поле, культурами 
каких сортов,

Итак, каковы ще итоги 
сортоиспытания?

Более устойчива к  небла
гоприятным условиям зи
мовки озимая роясь. В этом 
году на сортоучастке ирпы 
тывалось десять сортов 
озимой ржи,

Лучше других зарекомен

Ч то посееш ь?

ИЗ КАКОГО КОЛОСА КАРАВАИ ВЕСОМЕЕ
довал себя «Чулпан», Он 
является сложной гиб
ридной популяцией, полу
ченной в результате подбо
ра родительских компонен
тов и скрещивания ряда 
отечественных и зарубеж 
ных сортов с подбором 
лучших короткостебель
ных потомств. Но данным 
оригипатора сорта в сред
нем за  Три года сорт дал 
урожай 44,2 центнера с гек 
тара. Важнейшей особен
ностью его является корот- 
костебелыюсть, устойчи
вость к полеганию, хоро
ш ая, продуктивная кусти
стость.-

На Длапаевском ГСУ 
сорт иснытавался один год. 
По урожаю сорт превы
сил стандарт на 2,6 цент
нера с гектара. До пяти
балльной оценке устойчиво 
сти к  полеганию «Чул
пан» цолучил оценку «4», 
а стандарто-«2». «Чулпан» 
является перспективных! 
для нашей зоны- 

В этом году испытыва
лось восемь сортов яровой 
пшеницы. Продолжитель
ность вегетации «Стрелы» 
в благоприятном 1977 го
ду составила: от посева до

полевых всходов девять 
дней, от полных всходов, 
до кущ ения •— 11 дней; в 
1979 году соответственно 
16 дней и  15 дней. Из-за 
недостатка тепла в началь
ный период вегетации яро
вой пшеницы сильно рас
тянуты начальные перио
ды роста и  развития (всхо
ды, кущ ение), например, 
развитие шло на 10—12 
дней позже обычных сор
тов. По продолжительности 
вегетационного периода 
сорта цш епицы подразделе
ны на две группы: ранне
спелую и среднеспелую.

Д ля раннеспелой груп
пы стандартом является 
сорт «Среднеуральская», 
для среднеспелой — сорт 
«Московская-35». Среди 
сортов раннеспелой группы 
никаких изменений в этом 
году не было. И з средне
спелой группы пшениц не
обходимо выделить сорт 
«Мироновская» яровая. 
Сорт сравнительно устой
чив к  осыпанию и  полега
нию, а такж е к  болезнях! 
и скрытостебельных! вре
дителям. «Мироновская» 
яровая при возделывании 
требует строгого соблюде

ния сортовой агротехники, 
засевать ее следует в са- 
х1ый ранний срок сева. За
держ ка с севох! приводит 
к  значительному снижению 
урожая. Коэффициент ку- 

■ щ ения у  яровой пшеницы 
небольшой — 1,4, поэтому 
норма высева семян имеет 
важное значение. Д ля «МИ
РОНОВСКОЙ» ЯРОВОЙ 0(ПТИг
мальная норма вы се да
6—7 млн. зерен на гектар. 
В среднем за три года ис
пытаний сорт этот превы
сил стандартны й сорт «Мо- 
сковская-35» на 4,2 центне
ра, вегетационный период 
у нее короче стандарта на 
три дня, устойчивость к 
полеганию выше на 0,5 бал 
ла, чем у  «Московской-35» 
и составляет 4,5 балла. На 
Прошедших районных аг
рономических совещаниях 
в Алапаевске и  Нижнем 
Тагиле единогласно было 
принято постановление о 
районировании сорта «Ми
роновская» яровая по п я
той зоне.

Районированные ■ сорта 
ячменя «Краеноуфпмский- 
-95.» и  «Варде» сильно по
легли. Сорт «Варде» при 
перестое склонен к  пони

канию, лохгкости силоса и 
к  осыпанию.

Овса испытывалось четы
ре сорта. Все сорта в этом 
году показали высокую ус- 
тойичдостъ к  цолеганию} 
Особо примечателен «Юби- 
лейный-60» селекции Урал- 
ИИИсхоза. У него испыты
валось три срока сева и 
четыре нормы высева. По 
проведенных! испытаниям 
можно сделать вывод, что 
оптимальным срокох! сева 
для «Юбилейного-60» явля
ется самый ранний (в усло
виях 1979 года —  17 м а я ) . 
Первый срок сева дал н а
ибольшую прибавку уро
ж а я  — 6,6 центнера с 
гектара по сравнению со 
стандартным сортом
«Орел». У третьего срока 
сева — 7 ию ня—восковой 
спелости не наступило — 
сорт не вызрел. Оптималь
ной нормой для овса явля
ется норма 6,5 млн. ш тук 
на гектар  всхожих семян 
зерен.
Сортоиспытания гороха в 

1979 году проводились у 
десяти сортов. На горох 
такж е повлияли понижен
ные температуры в началь
ный период вегетации. Пе

риод от песева до полных 
всходов продолж ался 18 
дпей. Из всех 10 испыты
ваемых сортов необходихю 
подробнее остановиться на 
горохе «Неосыпающийея- 
-1». Сорт выведен Вороши
ловоградской опытной стан 
цией. У растений сорта «Не 
осынающнйся-1» семецож- 
ка прочно ср астается . с 
рубчнкох! семени и  поэтому 
семена не осыпаю тся даже 
при растрескивании бобов. 
От сильного удара при об
молоте семеножки перела
мываю тся и  освобождают 
семена от створок. В' 1979 
году сорт дал урож ай выше 
на 0,8 центнера с гектара, 
ц  ем ;райоцд! решай и ый с о p f  
« Кр а с но уф] I м еки й-70 »! Вто
рой важной особенностью 
сорта является дружность 
созревания. По всему стеб
лю бобки созрели равно
мерно, что очень важно 
для уборки. Аскохитозом, 
ржавчипой пораж ается иа 
уровне стандарта или ни
же.

Из пяти  испытываемых 
сортов озимой рж и на зе
ленную маеСу выделивших
с я  по урожайности сорт о-в 
нет. Остается пока непрев
зойденными районирован
ный сорт «Уральская».

Н. КАЛУГИН,
заведую щ ий государст

венным сортоиспытатель
ным участком.
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На пятой ты сяче.килом етров.. .
Недавно в Красн-оуфимске проходили соревнования 

Центрального совета ДСО «Урожай» по лыжным гон
кам  среди молодежи. Лидером этих Всероссийских 
соревнований, выигравшим гонку на 10 километров, 
стал Виктор Чайкин, студент Режевского сельхозтех
никума. А сейчас, после поздравлений земляков, Вик-- 
тор рассказывает о лыж ны х баталиях.

— Прошедший и теку- бовь к спорту, постоянные 
ший год были для тебя, занятия физкультурой, 
Виктор, очень удачными, ежедневные тренировки, 
Во-первых, ты выиграл спортивное трудолюбие 
первенство области среди сделают свое дело, 
юношей в гонке на 15 ки- — Но ведь почти целый 
лометров, во-вторых, стал день ты учишься в техни- 
членом сборной области по куме. Когда ж е трепиро- 
этому виду спорта, в фев- ватьея?
рале, участвовал в первен- — Утром и  вечером. Пе- 
етве ДСО «Урожай», про- ред занятиям и хорошо 
ходившем в Ленинграде, пробежать километра три- 
где занял шестое место в четыре, вечеро.м до «Сол- 
эстафете. И вот новая по- печного» и  обратно, по
беда в Красноуфимске. том еще бег, гимнастика, 
Поделись опытом, как волейбол, баскетбол, вело- 
стать чемпионом? сашед (в зависимости _ог

— Эти два года действи.. времени года). Занимаюсь 
тельно счастливые. А на- по плану, разработанному 
чалнсь они в тот момент, тренером сборной области 
когда я  пришел в школу II. К. Буньковым. Зани- 
№ 1, а уж е с четвертого маюсь на пару с братом 
класса встал на лыжи. За- Володей, он учится в сель- 
ним а лея у преподавателя мом классе и тоже увле- 
физкультуры Ивана Ильи- кается лыжами. Только с 
ча Барахннна. он был п ер . лота этого года (а летом
вым моим учителем и на 
учил любить дело, кото, 
рым 
здесь,

- должаю начатое. Секретов

мы занимались на лыж е
роллерах) , мы набегали 

занимаешься. И свыше четырех тысяч ки- 
в техникуме, про- лометров.

— Ты • любишь длинные
каких-то у меня нет, лю_ дистанции. Ведь и первен

ство области ты выиграл 
на дистанции 15 километ
ров, и первенство РСФСР 
— на десятикилометровой. 
Наверное, длинные дистан
ции — самые трудные?

— Легких дистанций, по- 
моему, не существует. 
Вот на последнем первен
стве я проиграл в пятики
лометровой гонке всего 
шесть секунд, а лидером 
соревнования стал по 
сумме двух дистанций. 
Когда бежал 10 км, слу
чилось непредвиденное: 
сломалась лы ж ная палка. 
Хорошо, что рядом ката
лись какие-то девчушки, 
одолжили свою. На длин
ных. дистанциях всякое 
бывает.

У Виктора Чайкина — 
первый спортивный раз
ряд по лыж ам и много
борью. Есть заветная 
мечта подняться выше, 
стать кандидатом в ма
стера. Виктор—физорг
группы. Кроме лыж, есть 
у него еще одно увлече
ние, тоже спортивное — 
шахматы. Но лыжи... Стре 
мителъность и  плавность, 
скользящий снежный но- . 
лет... Без них никак нель 
зя 'В иктору  Чайкину.

Т. ГОНЧАРОВА.

Первым в городе вышел 
на лыжные соревнования 
коллектив никелевого за
вода. Соревнования про
ходили на приз освещен
ной трассы. На лыжи вста
ли все коллективы завода, 
а первого места добился 
плавильный цех. Неплохо 
прошли трассу работники 
цеха подготовки сырья и

П Р О Б У Я
Л Ы Ж Н Й )
Шихты и заводоуправле
ния ..Среди мужчин луч
шими лыж никами приз
наны . Сергей Щигалев, 
Дмитрий Домашний, Вик
тор Климин. Отличились 
и женщины. Первыми ста
ли Тамара Прозорова, Ле
на Клевакина, Наташа 
Петрова. П ризы были 
вкусными — торты.

Н. ВЕДЕРНИКОВ, 
секретарь комитета 
комсомола никелевого 

завода.

м а л е н ь к а я
О Л И М П И А Д А

Мы живем в стране
большой,

щедрой и богатой, 
и не жалко ничего , 
ей для вас, ребята. 
Стадионы новые,
Дарнг вам не зря,
Чтобы вы здоровыми 
Выросли, друзья!

Такими словами открыл
ся спортивный праздник 
на участке детского сада 
«Малышка». После теплых 
дней это утро ‘было мо_

I розным. Дети спортивный 
I праздник с нетерпением 
ждали, а поэтому удиви
тельно быстро оделись на 
прогулку На груди участ
ников праздника эмблемы 
«Снежинка», «Елочка».

Ребята состязались в 
быстроте и  ловкости: про
лезали в обруч, прополза
ли под дугу, катались на 
санках, передавали мяч за 
спиной, бегали на лыжах. 
Детн младшей и средней 
групп были зрителями и 
болельщиками. Чтобы не

замерзнуть, малыши много 
двигались — прыгали 
«как зайчики», бегали на 
короткую дистанцию. Са
мые маленькие — «ясель
ники», — наблюдали за 
праздником из окна.

С большой радостью был 
встречен «Олимпийский
Мишка», который провел с 
детьми подвижные игры и 
аттракционы. Силы были 
равны, и капитанам ко
манд Мишка вручил п а
мятные подарки — книги. 
Получили маленькие
спортсмепы на пам ять о 
своей ол и мп л а де значки. А 
в заключение праздпика 
Мишка уговтил всех де
тей шоколадом.

Много радости и веселья 
доставил детям  этот празд
ник, и, несмотря на мо
роз. никто не скучал и не 
хотел уходить в тепло.

В. ПОЛЯКОВА, 
зав. детским садом 

«Малышка». |

Уссурийскую тайгу не 
зря  называют зеленой ап
текой. Здесь растет около 
трехсот видов лекарствен
ных растений, причем мно
гие из них нигде больше 
в стране в диком виде не 
встречаются. На весь мир 
гремит слава дальневосто
чного ж еньш еня к  его сог 
родичей—аралии, замани
хи, элеутерококка, лимон
ника...

Ассортимент и качество 
заготавливаемых на Даль-

ТАЕЖНАЯ АПТЕКА

нем Востоке лекарствен
ных растений позволяют 
Хабаровскому химико-фар
мацевтическому заводу от
правлять свою продукцию 
во все союзные республики 
и  экспортировать во многие 
страны мира (Болгарию, 
Вьетнам, Польшу, Йемен, 
Ирак, Иран, Кению, Ниге
рию, Ливию, США, Япо
нию, Эфиопию, Гвинею, 
Новую Зеландию ). Лечеб
ные препараты  из расте
ний зачастую оказываю тся 
долговечнее, чем некото
рые нашумевшие, но быст
ро забытые синтетические 
лекарства.

На снимках; хабаровский 
химико- фармацевтический 
завод выпускает медика
менты из лекарственных 
растений; лимонник—укра
шение осенней тайги. До 
глубокой осени висят на 
лианах рубиновые грозди.

Коренные дальневосточ
ники — нанайцы, удэгей
цы, русские — хорошо зв а

ют, что лимонник устраня
ет усталость, возвращ ает 
силы, придает бодрость. Он 
широко используется в 
промышленном производ
стве при изготовлении кон
фет, сиропов, морсов, ва
ренья.

Фото Ю. МУРАВИНА
(Фотохроника ТАСС).

Радостными были- перво 
клалгки в этот день «Про
щ ания с букварем». Откры 
ла праздник лучш ая уче
ница 1 «б» класса Наташа 
Вешкурцева. Все октября
та научились читать пер
вую школьную книгу —

ПРОЩАЙ,
БУКВАРЬ!
букварь, составлять сло
ва, хорошо писать. А се
годн я первоклассницы 
прощ аются со своим доб
рым другом, второклассни
ки, гости праздника, позд
равляют их с первой шко
льной победой. Дружно, 
хором, отвечают октября
та на вое вопросы учителя 
печальных классов Вален
тины Андреевны Исаевой. 
Роль Букваря, Родной Ре
чи, хорошо исполняли уче
ницы 5 «б» класса Людми
ла Березина и Люба Пай- 
гильдина.

Каждый первоклассник 
получил книгу. Заканчи
вается праздник веселой 
песней «Чему учат в ш ко
ле?», ребята покидают про
сторный светлый класс.

До свидания, первая кни
га в ж изни — бчкваоь!

Р. ГАРИПОВ, 
старший пионервожатый

ш колы № 5. 1

НОВОГОДНЯЯ
ЛОТЕРЕЯ

П риближ ается Новый 
год, самый веселый и яр 
кий праздник года. Все 
готовятся к  Новогодью, 
поздравляют друг друга, 
дарят подарки. И, конеч
но, встанет вопрос: Что
подарить? Оригинальным 
подарком может быть ло
терейный билет. Да, обыч
ный лотерейный билет но
вогоднего выпуска.

Сумма дополнительного 
новогоднего выпуска де
нежно -  вещевой лотереи 
в 1979 году определяется в 
30 миллионов рублей.
Сумма выигрышей со
ставляет 18 миллионов 
рублей, или 60 процентов 
от суммы выигрышных 
билетов. В новогоднем 
выпуске разыгрывается 
100 автомобилей «Моск
вич «2140», 800 автомо
билей «Жигули»
ВАЗ —21011, 100 мотоцик
лов «Урал» М—67—.36, 800 
мотоциклов марок «Иж — 
Юпитер» ЗК—01 с коляс
кой. «Иж—Планета—
3—01», «Восход—2 М»,
Розыгрывается 200 пиани
но иа «сумму 135 ты
сяч рублей, 200 цвет

ных телевизоров на 
сумму 151. тысяча рублей, 
а всего разы гры вается 600 
телевизоров; магниторадж» 
лы «Романтика» — 106, 
магнитофоны «Спутник — 
403», радиоприемники раз
личных марок на общую 
сумму 87 тысяч 870 руб
лей. Любой может стать 
обладателем часов «Чай
ка»— 160 1А в золотом 
корпусе (всего разы гры ва- ' 
ется 200 таких часов), хо
лодильника (их разыгры
вается 3400 ш тук), пыле&>- 
са и т. д.

По дополнительному но
вогоднему выпуску всего 
разыгрывается 10 миллио
нов 500 тысяч выигрышей, 
в том числе 25 ты сяч 700 
вещевых выигрышей на 
сумму 4 миллиона 660 
тысяч рублей и 10 миллио
нов 474 тысячи 300 денеж
ных выигрышей на сумму 
13 миллионов 340 тысяч 
рублей. Тираж  выигрышей 
новогодней лотерея со
стоится 4—5 января 1980 
года в городе Смоленске.

Г. с ю х ,  
заведующ ая цент
ральной сберкассой

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
24 ДЕКАБРЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8,40 Утренняя гнмнасти 
ка. 9.05 «Вкус хлеба». 
Фильм третий. «Хлеб и 
люди». Фильм четвер
тый. «Хлеб Отечества».
11.30 Симфонические 
миниатюры. 11.55 Но
вости. 14.00 Новости,
14.20 Программа доку
ментальных фильмов.
15.15 Телестадион. 15.45 
Наш сад. 16.15 Умелые 
руки. 16.45 Выступле
ние государственного 
ансамбля танца «Ка- 
бардипка», 17.30 П яти
летка — год четвертый.
18.15 Концерт народно
го артиста СССР Б. 
Штоколова. 18.55 Кино
панорама, 20.30 «Вре
мя». 21.05 Встреча с 
оперой. Д. Кабалевский.

«Кола Брюньон». 22.15 
Сегодня в мире. 22.30 
Документальный фильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — 17.10 МОСКВА. 
Учебная программа.
17.10 Свердловск. Для 
слуш ателей системы по
литического и экономи
ческого образования, 
17.30. Показывает сту- 
гчия «Барабанщик». 18.10 
«Вое станет танцем». 
Фильм -  концерт. 19.10 
Реклама. 19.15 Отвеча
ем на ваш и письма.
20.00 Новости. 20.15 Для 
вас. малыши. 20.30 МО
СКВА. «Время». 21.05 

Свердловск. «Самый по
следний день». 1 серия.
22.15 Новости. 22.26 
«Селекционеры». Те
левизионный фильм.
22.40 МОСКВА. Кон
церт.

КИНО
НИН0ТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
22—23 декабря — «ЧЕТ

ВЕРО ПРОТИВ КАРДИНА
ЛА». Начало 22 декабря в 
11. 16, 18, 20 часов, 23 де
кабря — в 11, 16, 18 часов, 
23 декабря — «БОББИ». 
Две серии. Начало 11, 16,
18.30 и 21 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22—23 декабря — «ВКУС 

ХЛЕБА». 1 и 2 серии. На
чало в И , 18, 21 час.

Для детей 22—23 декаб
ря — киносборник «ПОС
ЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА ЗМЕЯ 
ГОРЫ НЫ ЧА». Н ачало н 
15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22—23 декабря — «БОБ

БИ». Две, серии. Начало в 
17 часов.

Для детей 23 декабря — 
«КИНОСБОРНИК МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ». Начало в 14 ч

В Доме культуры механического завода 23 декаб
ря проводится день отдыха «Всей семьей в Дом 
культуры». (Начало в 11 часов).

В ПРОГРАММЕ:
Лекция: «Учите детей соблюдать правила улич

ного движения».
Кинофильм «Витин подарок».
Концерт.
Игры по правилам уличного движения.

С 8 по 9 декабря 1979  года в Реже проходил тур
нир по волейболу «Золотой колос», где участвовали 
сильнейшие команды города и  района. В острой борь
бе убедительную победу одержала команда «Строи
тель» треста «Режтяжстрой». Завоевав кубок, члены 
команды награждены грамотами и ценными подарками.

Поздравляем коллектив команды «Строитель» с по
бедой и желаем дальнейших спортивных успехов.

А. СТЕПАНОВ, 
председатель поотройкома СУ N° 2.

Режевской центральной районной , больнице
срочно требуются кастелянша, санитарки в отделения.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
23 декабря все промышленные магазины торга рабо

тают с 10 часов до 14 часов.
Просим посетить наши магазины.

Во избежание срыва выполнения плана по, за
готовке пушно-мехового сырья райзаготконтора 
Режевского райпо просит всех охотников-договорни- 
нов и кролиководов-любителей сдать на склад рай- 
заготконторы все имеющиеся в наличии пушно-ме
ховое сырье в срок до 25 декабря 1979 года. у
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